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Инвестиционный проект по созданию эко-рекреационного парка
развлечений в Республике Беларусь.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Создать для круглогодичного отдыха посетителей эко-рекреационного
парка.
Организовать разнообразные развлечения для посетителей, например:
«горные» велосипеды, мячи футбольные и волейбольные, рыболовные
снасти, детский городок, батут, переносной бассейн, подготовить пляж
на берегу реки.
Организовать возможность рыбалки, сбора грибов и ягод.
Проложить водный экскурсионный маршрут по реке на надувных лодках
из г. Лепель до Поместья с рыбалкой, купанием и возможностью ночёвки
в палатках на берегу.
Обеспечить (по заказу) прокат квадроциклов, игру в пейнтбол, катание
на лошадях.
Организовать доставку посетителей (по заказу) с вокзалов и на вокзалы
Лепеля, Полоцка, Витебска, Орши и Минска.
Для чего необходимо провести работы:
- Облагородить прилегающую территорию, обнести забором, проложить
дорожки, разбить цветочные клумбы, поставить беседки, мангалы,
качели, засеять газонной травой свободную землю, отвести место под
стоянку автомобилей.
- Облагородить искусственный пруд, почистить, восстановить шлюзы,
запустить рыбу.
- Поставить баню на берегу водоёма (искусственного пруда).
- Построить многоярусный фонтан перед парадным входом в здание.
- Арендовать 5 га земли для постройки 10 отдельно стоящих домиков со
всеми сопутствующими для них атрибутами.
- Подготовить спортивную площадку для игры в волейбол, мини футбол,
баскетбол и пр.
- Установить гидроэлектростанцию на реке Ула для уменьшения себестоимости электроэнергии.
- Пробурить скважину для улучшения качества потребляемой воды.
- Построить отдельно стоящее здание с бильярдом, теннисными
столами, сауной, бассейном и джакузи.
- Приобрести собственные квадроциклы и багги для проката.
- Построить конюшню для содержания собственных лошадей.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 5 600 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 0
(возврат инвестиций,
лет):
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Имеющееся имущество
Имущество
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):

- Капитальное двухэтажное строение общей площадью 593,6 м2., с
пристройкой, цокольным этажом, двумя подъездами.
- Земельный участок 0,3406 га.
- Имеется водоснабжение, электроснабжение, местная канализация,
собственное отопление, есть возможность подключения газоснабжения
(газовая магистраль 50 м. от здания).
- Официальный год постройки 1917 (панская усадьба).
- Капитальный ремонт произведён 1952 году (переоборудовано под
офицерскую гостиницу).
- Второй капитальный ремонт в 2009 году, полная замена стропильной
системы крыши и асбестоцементных листов, замена деревянных
оконных проёмов на пластиковые окна (50%), косметический ремонт
здания снаружи и внутри.
- Здание эксплуатировалось до сентября 2011 года.
Место дислокации

Страна: Беларусь
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 15.03.2016
ВАЖНО!

Все сведения по проекту (в т.ч. финансовые показатели) предоставлены инициатором
инвестиционного проекта.
Инициатор инвестиционного проекта несет ответственность за достоверность и соответствие
действующему законодательству РФ предоставляемых им сведений.
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